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Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по специальности 23.02.02 «Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)» (приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 

№376) и Положения о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в филиалах среднего 

профессионального образования СамГУПС, структурных подразделениях среднего 

профессионального образования филиалов СамГУПС, структурном подразделении среднего 

профессионального образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский 

государственный университет путей сообщения»  
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1 ПАСПОРТ  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  УЧЕБНОЙ   

ПРАКТИКИ    УП 03.01 

1.1 Область применения 

УП.03.01 Учебная практика по организации перевозок грузов является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта), 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями. 

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку 

грузов. 

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области железнодорожного транспорта при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется: 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа; 

 

1.2 Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

Результатом учебной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала  по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями. 

ПК 3.2 Обеспечивать  осуществление  процесса  управления  перевозками  на  основе  

логистической  концепции  и  организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3 Применять  в  профессиональной  деятельности  основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать как индивидуально, так и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственность за результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  

в профессиональной деятельности. 

 

 

 

1.3 Задачи практики 

Учебная практика предусматривает: 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных 

студентами при изучении общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей, приобретения опыта практической работы. 

обеспечивает готовность выпускника к выполнению основных 

профессиональных функций в соответствии с требованиями к результатам 

освоения ППССЗ; 

последовательное расширение круга формируемых умений и практического 

опыта, их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому. 

 

1.4 Требования ППССЗ по специальности 23.02.01 

Требования к организации учебной практики: 

- образовательное учреждение, реализующее ППССЗ по специальности, должно 

обеспечить планирование, организацию и проведение практики в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, Федерального агентства железнодорожного транспорта 

Министерства транспорта РФ, ОАО «Российские железные дороги». 

1.5 Количество часов на освоение программы учебной практики 

всего - 72 часа 
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2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 03.01 
 

2.1 Требования к условиям проведения учебной практики 

Учебная практика обучающихся филиала СамГУПС в г.Пензе является 

составной частью образовательного процесса и направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретения первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по специальности. 

Сроки проведения практики установлены образовательным учреждением в 

соответствии с учебным планом. 

2.2 Базы практики 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в 

лабораториях филиала СамГУПС в г.Пензе 

2.3 Обязанности руководителя практики образовательного учреждения 

Руководство практикой осуществляют преподаватели филиала СамГУПС в 

г.Пензе 

Руководитель практики несет полную ответственность, как за организацию, так 

и за прохождение обучающимися, а именно: 

- проведение инструктажа по охране труда за подписью каждого 

обучающегося (совместно со специалистом по охране труда и заместителем 

директора по УПР); 

- своевременную выдачу обучающимся индивидуальных заданий; 

- учебно - методическое руководство практикой (организацию и проведение 

инструктажа, консультаций и дополнительных учебных занятий); оказание 

методической помощи обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

 

2.4. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики УП 03. Организация перевозки 

грузов предполагает наличие учебного кабинета «Организация перевозочного 

процесса», лабораторий: 

Кабинеты, 

лаборатории 

Оборудование лаборатории и Технические средства обучения: 

 

Кабинет № 313 «а» 

Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

 

Пензенская обл.,  

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 14 шт.  

Стулья – 28 шт.  

Доска классная – 1шт.  
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г. Пенза,  

ул. Володарского/ 

Октябрьская, 98/5 

(учебный корпус  

№ 1) 

 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и 

т.д.) 
Плакаты -  6 шт: 

- Размещение и крепление универсальных контейнеров, 

- Размещение и крепление специализированных контейнеров, 

- Размещение и крепление технических средств на гусеничном ходу, 

- Размещение и крепление слябов, 

- Размещение и крепление технических средств, 

- Размещение и крепление грузов в крытых вагонах. 

   Информационный стенд – 1 шт. 

Кабинет № 314 

Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам транспорта) 

 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 16 шт.  

Стулья – 31 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Технические средства: 

Компьютер преподавателя – 1 штука 

Компьютеры учащихся –3 штуки 

Принтер –2  штуки 

Концентратор – 1 штука 

МФУ – 1 штука  

Проекционный  комплект – (Проектор  и настенный экран и ноутбук). 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и 

т.д.): 

Электропривод стрелочного перевода – 1 штука 

Тормозной башмак – 1 шт 

Стенды по организации движения поездов – 1 штука. 

Стенды по обслуживанию клиентуры – 3 штуки 

Стенды по транспортно-экспедиционной деятельности – 2 штуки 

Стенды по управлению персоналом – 1 штука 

Стенды информационные – 2 штуки 

 

Технические средства обучения: 

- лицензионные офисные программы; 

- графические редакторы;         - электронные плакаты по тематике лекций; 

- базы данных;                            - выход в Интернет. 

 

Отчетность по итогам практики 

В ходе учебной практики каждый обучающийся обязан выполнить программу 

практики в полном объеме 

Итогом учебной практики является оценка, которая выставляется 

руководителем практики на основании собеседования с обучающимся с учетом 

его характеристики, отношения к работе, качества выполненных отчетных 

документов и полученной квалификации. Оценка по практике приравнивается к 

оценке теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

успеваемости. 
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Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Обучающиеся, 

не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из образовательного 

учреждения, как имеющие академическую задолженность в порядке 

предусмотренным Уставом образовательного учреждения. 

В целях повышения эффективности данного вида обучения итоги прохождения 

практики обучающимися обсуждаются на заседаниях цикловой комиссии 

(технических конференциях) образовательного учреждения 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 03.01 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем - руководителем практики в форме 

дифференцированного зачёта. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждой 

учебной практики фиксируются в Аттестационном листе (Приложение 1). 
 

Результаты ПК 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1 

Организовывать 

работу персонала по 

обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

иметь практический опыт: оформления 

перевозочных документов; расчета 

платежей за перевозки; уметь: 

рассчитывать показатели качества и 

эффективности транспортной логистики; 

определять класс и степень опасности 

перевозимых грузов; определять сроки 

доставки; знать: 

основы построения транспортных 

логистических цепей; классификацию 

опасных грузов; порядок нанесения 

знаков опасности; назначение и 

функциональные возможности систем, 

применяемых в грузовой работе; 

правила перевозок грузов; организацию 

грузовой работы на транспорте; 

требования к персоналу по оформлению 

перевозок и расчетов по ним; формы 

перевозочных документов; организацию 

работы с клиентурой; грузовую 

отчетность; 

- меры безопасности при перевозке 

грузов, особенно опасных; 

меры по обеспечению сохранности при 

перевозке грузов; 

цели и понятия логистики; 

особенности функционирования 

внутрипроизводственной логистики; 

основные принципы транспортной 

логистики; 

правила размещения и крепления грузов. 

текущий контроль в 

форме: 

тестирования по 

темам МДК 

квалификационный 

экзамен; 

зачеты по 

производственной 

практике. 

ПК 3.2 

Обеспечивать 

осуществление 

процесса управления 

перевозками на основе 

логистической 

концепции и 

организовывать 

рациональную 

переработку грузов. 

текущий контроль в 

форме: 

тестирования по 

темам МДК 

квалификационный 

экзамен; 

зачеты по 

производственной 

практике. 

ПК 3.3. Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, 

регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей 

транспорта и 

перевозчика. 

текущий контроль в 

форме: 

тестирования по 

темам МДК 

квалификационный 

экзамен; 

зачеты по 

производственной 

практике. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты ОК (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 
ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

"обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 
" демонстрация эффективности 

и качества выполнения 
профессиональных задач. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике. 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной 

и производственной практике. 
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ОК 6 Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

проявление ответственности за 

работу команды, подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и производственной 

практике. 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП 03.01 

 

4.1 Перечень примерных вопросов для подготовки к итоговой аттестации. 

1. Специализация грузовых станций в крупных узлах. 

2. Перевозка зерновых грузов. 

3. Концентрация грузовой и коммерческой работы. 

4. Виды актов и в каких случаях они оформляются. 

5. Назначение и классификация грузовых станций. 

6. Перевозка скоропортящихся грузов. 

7. Естественная убыль грузов. 

8. Перевозка грузов животных, подконтрольных Госвет надзору. 

9. Структура управления грузовой и коммерческой работы. 

10.     Основные положения действующего Устава железных дорог РФ. 

11. Системы фирменного транспортного обслуживания. 

12. Виды грузовых тарифов. 

13. Перечень грузов, перевозимых в сопровождении. 

14. Виды сопровождения. 

15. Подвижной состав для перевозки негабаритных грузов. 

16. Общие сведения о воинских перевозках. 

17. Тарифы. 

18. Исчисление перевозочных платежей. 

19. Оформление перевозки грузов. 

20. Порядок передачи вагонов. 

21. Склады временного хранения. 

22. Зона таможенного контроля. 

23. Передаточная ведомость. 

24. Сгущенная погрузка. 

25. Организация перевозки грузов в международном сообщении. 

26. Характеристика основных видов несохранности грузов. 

27. Мероприятия по предотвращению несохранности грузов. 

4.2 Перечень примерных задач итоговой аттестации. 

Задача 1. 

Определить плату за перевозку грузовой скоростью в крытом 4-х осном вагоне 

грузоподъёмностью 68 т сахара рафинада прессованого весом 52000 кг на 

расстояние: 

1. 1210 км 

2. 1370 км 

3. 965 км 

4. 1425 км 

5. 1721 км 

6. 1920 км 

7. 2100 км 

8. 3110 км 
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9. 3110 км 10.4000 км 

Задача 2. 

Определить плату за перевозку грузовой скоростью доломита обожжённого 

металлического в 8-осном полувагоне грузоподъемностью 125 т весом 125000 кг 

на расстояние: 

1. 2720 км 

2. 2950 км 

3. 3150 км 

4. 3250 км 

5. 3450 км 

6. 3620 км 

7. 3810 км 

8. 3910 км 

9. 4120 км 

10. 4620 км  

Задача 3. 

Определить плату за перевозку грузовой скоростью угля каменного в 3 

полувагонах грузоподъемностью 72т, вес груза в вагоне про 70 т на расстояние: 

1. 530 км 

2. 660 км 

3. 1460 км 

4. 1320 км 

5. 1220 км 

6. 5600 км 

7. 5720 км 

8. 6940 км 

9. 6320 км 10.7210 км 

Задача 4. 

Определить плату за перевозку грузовой скоростью в 4-осной цистерне нефти 

сырой весом 45110 кг на расстояние(км): 

1. 1340 

2. 1950 

3. 2150 

4. 940 

5. 1105 

6. 1350 

7. 4240 

8. 1540 

9. 1798 10.1810 

11.3720 

12.4520  

 Задача 5. 

Определить плату за перевозку грузовой скоростью мелкой отправкой табака в 

листьях и корешках в кипах весом 291 кг на расстояние (км): 
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1. 1340 

2. 1950 

3. 2150 

4. 940 

5. 1105 

6. 1350 

7. 4240 

8. 1540 

9. 1798 10.1927 

11.3720 

12.4520  

 Задача 6. 

Определить плату за перевозку грузовой скоростью мелкой отправкой одеколона 

весом 3428 кг на расстояние (кг): 

1. 2405 

2. 1725 

3. 1238 

4. 1480 

5. 1101 

6. 728 

7. 990 

8. 875 

9. 1630 

10 1.1342 

Задача 7. 

Определить плату за перевозку грузовой скоростью одежды верхней в 

контейнере массой брутто 3т весом 650 кг на расстояние (км): 

1. 2405 

2. 1725 

3. 1238 

4. 1480 

5. 1101 

6. 728 

7. 990 

8. 875 

9. 1630 

10.1342 11.935 12.1050 

 Задача 8. 

Определить плату за перевозку грузовой скоростью посуды алюминиевой весом 

600 кг в контейнере массой брутто 5т на расстояние: 

1. 2405 

2. 1725 

3. 1238 

4. 1480 
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5. 1101 

6. 728 

7. 990 

8. 875 

9. 1630 

10 1.1342 

11 .4111 

12 1.3961 

Задача 9. 

Определить плату за перевозку грузовой скоростью мыла туалетного весом 1930 

кг в контейнере массой брутто 20т на расстояние (км): 

1. 2405 

2. 1725 

3. 1238 

4. 1480 

5. 1101 

6. 728 

7. 990 

8. 875 

9. 1630 

10 1.1342 

11 .4111 

12 1.3961 

Задача 10. 

Определить плату за перевозку большой скоростью мяса(свинина) в 

изотермическом вагоне грузоподъёмностью 45т на расстояние (км): 

1. 1350 

2. 1210 

3. 940 

4. 810 

5. 650 

6. 1100 

7. 1210 

8. 1144 

9. 1239 10.1342 

11.4111 

12.3961  Задача 11. 

Определить плату за перевозку большой скоростью яблок свежих в 

изотермическом вагоне грузоподъёмностью 45т на расстояние (км): 

1. 777 

2. 825 

3. 910 

4. 1250 

5. 1100 
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6. 1240 

7. 520 

8. 610 

9. 690 10.1175 

11.     4111 

12.  3961 

Задача №1 

Определить плату за перевозку повагонной отправкой грузовой скоростью 

кислоты массой 43265 кг в цистерне грузоподъемностью 72 тонны на расстояние 

1700 км. 

Задача №2 

Определить плату за перевозку большой скоростью в вагоне-термосе 

грузоподъемностью 42 тонны сока весом 35000 кг на расстояние 2300 км. 

Задание №3 

Определить плату за перевозку грузовой скоростью в 8-осном полувагоне 

грузоподъемностью 125 тонн машин весом 96 тонн на расстояние 3425 км. 

Вариант №16 Задача №1 

Определить плату за перевозку мелкой отправкой грузовой скоростью груза 

бусы весом 9315 кг на расстояние 3001 км. 

Задача №2 

Определить плату за перевозку груза-вещи для личных нужд грузовой 

скоростью в контейнере массой брутто 5 тонн на расстояние 1931 км. Задача №3 

Определить плату за перевозку грузовой скоростью щебеня весом 49020 кг в 

вагоне-хоппере грузоподъемностью 70 тонн на расстояние 2311 км. Вариант 

№17 Задача№1 

Определить плату за перевозку негабаритного груза 5 боковой степени - станки 

грузовой скоростью в 4-осном вагоне весом 48311 кг на расстояние 1931 км. 

Задача №2 

Определить плату за порожний пробег крытого собственного вагона на 

расстояние 2050 км грузовой скоростью. 

Задача №3 

Определить плату за перевозку грузовой скоростью груза - шланги резиновые 

массой 3655 кг в крытом вагоне г/п 66 тонн на расстояние 1250 км. 

Вариант № 18 

Задача №1 

Определить плату за перевозку груза - автомобили массой 11200 кг на двух-

ярусной собственной платформе грузовой скоростью на расстояние 1730 км. 

Задача №2 

Определить плату за перевозку груза - клей весом 4300 кг грузовой скоростью в 

собственном контейнере на расстояние 2333 км. 

Задача №3 

Определить плату за перевозку груза - мебель массой 10200 кг в автопоезде 

грузовой скоростью на расстояние 3333 км. 

Вариант №19 Задача №1 
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Определить плату за порожний пробег собственного тепловоза на расстояние 

4300 км грузовой скоростью. 

Задача №2 

Определить плату за перевозку груза - молоко массой 39736 кг большой 

скоростью в цистерне на расстояние 2100 км. 

Задача №3 

Определить плату за перевозку на линиях узкой колеи груза - лес массой 35000 

кг на платформе грузовой скоростью на расстояние 4020 км. Вариант №20 

Задача №1 

Определить плату за перевозку груза - лесоматериалы массой 48000 кг на 

специализированной платформе г/п 68 тонн грузовой скоростью на расстояние 

920 км. 

Задача №2 

Определить плату за перевозку груза - виноград массой 2300 кг в крытом вагоне 

г/п 68 тонн (вагон приписан к станции выгрузки) большой скоростью на 

расстояние 1930 км. 

Задача №3 

Определить плату за порожний пробег собственного транспортера г/п 120 тонн 

грузовой скоростью на расстояние 2300 км. 

Вариант №21 

Задача №1 

Определить плату за перевозку груза - шерсть массой 15100 кг в контейнере 

длиной 40 футов грузовой скоростью на расстояние 4001 км. Задача №2 

Определить плату за перевозку груза - глина массой (в одном вагоне) 35303 кг в 

5 полувагонах г/п 70 тонн грузовой скоростью на расстояние 2905 кг. 

Задача №3 

Определить плату за перевозку автомобиля в упаковке массой 951 кг грузовой 

скоростью на расстояние 1739 км. 

Вариант №22 Задача №1 

Определить плату за перевозку груза - сталь массой 43002 кг на платформе для 

рулонной стали г/п 70 тонн грузовой скоростью на расстояние 2790 км. 

Задача №2 

Определить плату за перевозку груза - бумага массой 12000 кг в крытом вагоне 

г/п 69 тонн большой скоростью на расстояние 1731 кг. 

Задача №3 

Определить плату за перевозку груза - съемное оборудование массой 1001 кг в 

крытом вагоне г/п 64 тонны грузовой скоростью на расстояние 3711 км. 

Вариант №23 

Задача №1 

Определить плату за перевозку груза - сода кальционированная массой 49300 кг 

в цистерне г/п 68 тонн грузовой скоростью на расстояние 5030 км. 

Задача №2 
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Определить плату за перевозку груза - пчёлы с 2 проводниками для личных нужд 

массой 15000 кг в крытом вагоне г/п 62 грузовой скоростью на расстояние 1960 

км. 

Задача №3 

Определить плату за перевозку груза мелкой отправкой - урны с пеплом массой 

333 кг в крытом вагоне грузовой скоростью на расстояние 2111 км. Вариант №24 

Задача №1 

Определить плату за перевозку груза - турбины 3 степени массой 150 тонн на 16-

осном транспортере 200 тонн грузовой скоростью на расстояние 4444 км. 

Задача №2 

Определить плату за перевозку мелкой отправкой груза - игрушки массой 5020 

кг в сборном вагоне г/п 68 тонн грузовой скоростью на расстояние 2002 км. 

Задача №3 

Определить плату за перевозку груза - макаронные изделия массой 35020 кг в 

крытом вагоне г/п 69 тонн грузовой скоростью на расстояние 1060 км. 

Вариант №25 

Задача №1 

Определить плату за перевозку груза - свиньи массой 11000 кг в крытом вагоне 

для скота большой скоростью на расстояние 1999 км. 

Задача №2 

Определить плату за перевозку груза - стрелочные переводы массой 14000 кг на 

12-осном транспортере на расстояние 2500 км. 

Задача №3 

Определить плату за перевозку мелкой отправкой груза - бинты марлевые 

массой 2127 кг в крытом вагоне г/п 65 грузовой скоростью на расстояние 3777 

км. 

Вариант №26  

Задача №1 

Определить плату за перевозку груза - груши массой 22000 кг в 

рефрижераторном вагоне большой скоростью на расстояние 735 км. Задание №2 

Определить плату за перевозку груза - пиломатериалы для личных нужд массой 

43303 кг на платформе г/п 68 тонн грузовой скоростью на расстояние 1735 км. 

Задача №3 

Определить плату за перевозку груза - мыло массой 10001 кг в контейнере г/п 20 

тонн грузовой скоростью на расстояние 4444 км. 
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Критерии оценки: 

 

 

 

№ 

п.п. 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично 

- соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран в полном объеме; 

- структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

- не нарушены сроки сдачи отчета; 

- дан полный и правильный ответ на все вопросы. 

2. Хорошо 

- соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран в полном объеме; 

- не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

- отчет оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам данного уровня; 

- дан неполный, но правильный ответ на все вопросы или 

отвечено полно и верно на 75% из 100% вопросов. 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. Удовлетворительно 

- соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран в полном объеме; 

- не везде прослеживается структурированность (чет- 

кость, нумерация страниц, подробное оглавление от-чета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- дан неполный, но правильный ответ на 60% из 100% 

вопросов. 

- нарушены сроки сдачи отчета. 

4. Неудовлетворительно - соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран не в полном объеме; 

- нарушена структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- дан неполный и неправильный ответ на все вопросы или 

отвечено полно и верно менее 60% из 100% вопросов. 

- нарушены сроки сдачи отчета. 
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Приложение 1 

Задание на практику 

УП 03.01. Учебная практика по Организации перевозки грузов    

 
Обучающемуся________________________________________________________                      

                               (фамилия, имя, отчество)  

Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

Группа: _________________________ 

Вид практики: учебная 

Продолжительность практики: _____ недели 

Начало практики «__» ____________., окончание практики «__» ____________. 

Место прохождения практики:  

   _______________________филиал СамГУПС в г. Пензе___________________  

                 (наименование организации, адрес, телефон) 

Руководитель практики от учебного заведения: 

______________________________________________________________________ 

 

     Цель учебной практики – подготовка обучающихся к закреплению полученных 

теоретических знаний, привитие им первичных навыков работы по избранной профессии. 

     Задачи учебной практики: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам деятельности, характерным для 

соответствующей профессии и необходимым для последующего освоения им общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии; 

– формирование общих и профессиональных компетенций; 

– закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся. 

     В процессе прохождения практики обучающийся должен выполнить виды работ в 

соответствии с Программой практики. По окончании прохождения практики обучающийся 

должен предоставить отчет. 

Требования к составу (содержанию) отчета: 

В отчете в первом столбце таблицы проводятся виды работ согласно «Ведомости учета 

работ, выполненных обучающимися за время прохождения практики УП 03.01. Учебной 

практики по организации перевозки грузов». 
Во втором столбце таблицы должны быть представлены результаты, полученные по 

завершению каждого вида работ: 

– отчеты по практическим занятиям: 

ПЗ № 1. Определение тарифных расстояний; 

ПЗ № 2. Определение расстояний в местном сообщении; 

ПЗ № 3. Определение расстояний в прямом сообщении; 

ПЗ № 4. Определение расстояний в смешанном сообщении; 

ПЗ № 5. Определение расстояний в международном сообщении; 

ПЗ № 6. Наименование груза, округление веса и платежей; 

ПЗ № 7. Определение сборов и плат за оказываемые услуги; 

ПЗ № 8. Определение платежей за перевозку повагонными, мелкими и контейнерными 

отправками; 

ПЗ № 9. Определение провозной платы по программе Rail-Тариф; 

ПЗ № 10. Расчет плат за перевозку сборных отправок; 

ПЗ № 11. Расчет плат за перевозку длинномерных и тяжеловесных грузов, перевозку на 

транспортерах; 

ПЗ № 12.  Расчет плат за перевозку скоропортящихся грузов; 
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ПЗ № 13. Применение договорных тарифов. Определение платежей в международном 

сообщении; 

ПЗ № 14. Расчет плат за перевозку скоропортящихся грузов международном сообщении; 

 

ПЗ № 15. Применение договорных тарифов. Определение платежей в международном 

сообщении; 

ПЗ № 16. Организация работы товарного кассира; 

ПЗ № 17. Организация работы агента АФТО; 

ПЗ № 18. Изучение должностных инструкций; 

ПЗ № 19.  Организация работы приемосдатчика груза и багажа; 

ПЗ № 20. Организация работы станции по представлению услуг грузоотправителю, 

грузополучателю. 

– заполненные бланки: комплекты перевозочных документов. 

– записи, сделанные в Журнале приём груза к перевозке формы ГУ–23. 

– выполнение практических работ с использованием тарифных руководств (книги 1-4) и 

прейскуранты № 10-01 (часть 1-2), согласно задания. 

В конце отчета делается вывод о практическом опыте, полученном обучающимся в ходе 

прохождения учебной практики. 

 

 

 

Руководитель практики от учебного заведения                        __________________  

          (подпись)  

                           

«___»____________20___г. 
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Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике УП 03.01 

 Учебная практика по организации перевозки грузов 
 

Выдан  ________________________________________________________________________ 

Студенту _________ курса, специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на 

транспорте (видам), прошедшему   учебную практику УП 03.01  Учебная практика по 

организации перевозки грузов в объеме 72 часа______________________________________  

в период  ______________ 20__ г.     по  ______________ 20___г.________________________ 

 

За время прохождения практики студент получил практический опыт: 

Практический опыт Объем 

работ 

(час) 

Оценка  

(положит. – 1, 

отрицат. – 0) 

- оформление перевозочных документов;     

- расчет платежей за перевозки;  

- расчет платежей за предоставленные коммерческие услуги. 

- самостоятельный  поиск необходимой информации. 

72  

Итого объем работ 72  

 

По результатам практики можно сделать вывод о сформированности у обучающегося 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО: 

  

Результаты обучения 

(общие и профессиональные компетенций) 

отметка об 

освоении 

(1 – освоена, 

0 – не освоена) 

ПМ.03. Организация транспортно-логистической деятельности  

(на железнодорожном транспорте) 

ПК 3.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных 

технологий управления перевозками. 

 

ПК 3.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций . 

 

ПК 3.3. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные  

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

В личностном плане проявил себя (степень выраженности профессионально значимых 

личностных качеств, проявленных во время практики по пятибалльной шкале): 

5 – качество выражено в максимальной степени; 

4 - качество выражено хорошо; 

3 - качество выражено на среднем уровне; 

2 - качество выражено ниже среднего уровня; 

1 - качество выражено слабо или совсем отсутствует. 

 

 

Содержание Оценка 

Проявление интереса к профессии  

Умение организовать собственную деятельность  

Проявление инициативы  

Умение принимать решение в нестандартных ситуациях  

Умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

решения профессиональных задач 

 

Умение работать в команде с сотрудниками  

Чувство ответственности  

Стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков  

Умение применять знания на практике  

Владение современными информационными технологиями  

Четкое соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины  

Качество выполнения заданий  

 

Отчет по практике обучающегося защищен  с оценкой        _______________________ 

 

 

Руководитель практики                            ___________________               ___________ 

                                                                         Ф.И.О.                                      подпись 

 

                                                                      «          » _______________  20      г.                                     
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Приложение 3 

КУ-67 

ФИЛИАЛ САМГУПС В Г.ПЕНЗЕ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

                                 (по профилю специальности) 

СТУДЕНТА 3 КУРСА       ОПУ-3 ГРУППЫ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

Фамилия                             Иванов 

Имя                                Сергей 

Отчество                              Иванович 
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Остается на производстве 

П У Т Е В К А  №  __________ 

 
Л

И
Н

И
Я

 О
Т

Р
Е

З
А

 

филиал СамГУПС в г.Пензе техникум (колледж) железнодорожного  

транспорта на основании  

приказа  директора филиала СамГУПС в г.Пензе 

 

 от  2018г. 

направляет студента ИвановаС.И. 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

для прохождения производственной практики  

  

 
(наименование хоз. единицы) 

Характер производственной практики  

по профилю специальности 

 

 

Срок практики с   2018г.  по       2018г. 

Выехал из техникума  “__ __”   2018г. 

 Директор техникума (колледжа)  
 

Прибыл на практику  “______”  20    г. 

Выбыл с места практики “_____”  20    г. 

 Начальник   
(подпись) 

 

  

м. п. 

м. п. 
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Остается на производстве 

П У Т Е В К А  №  __________ 

 
Л

И
Н

И
Я

 О
Т

Р
Е

З
А

 

филиал СамГУПС в г.Пензе техникум (колледж) железнодорожного  

транспорта на основании  

приказа  директора филиала СамГУПС в г.Пензе 

 

 от  2018г. 

направляет студента ИвановаС.И. 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

для прохождения производственной практики  

ст. Пенза - l  

 
(наименование хоз. единицы) 

Характер производственной практики  

 по профилю специальности 

 

 

Срок практики с   2018г.  по       2018г. 

Выехал из техникума  “__ __”   2018г. 

 Директор техникума (колледжа)  
 

Прибыл на практику  “______”  20    г. 

Выбыл с места практики “_____”  20    г. 

 Начальник   
(подпись) 

 

  

м. п. 

м. п. 
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В Е Д О М О С Т Ь  

учета работ, выполненных студентами во время прохождения 

производственной практики 

Д
а
т
а

 

Наименование 

выполненных работ 

Рабочее место и 

должность 

О
ц

ен
к

а
 

Подпись 

непосред-

ственного 

руководи-

теля 
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Оценка работы студента 

(Заключение хоз.единицы и предприятия о работе и проведении 

студента за период практики; технические навыки, качество 

выполненной работы, инициативность, дисциплинированность, 

участие в общественной жизни) 

 

 
Начальник  

 

Руководитель  

производственной практики 

 

 

 

  

м. п. 
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 Замечания и пожелания студента по итогам практики 

 

Подпись  

“_____” ________________20   г. 
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Заключение и оценка руководителя 

производственной практики учебного заведения 

 

 


